
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭТАПА 

Категория участников: студенты 1-2 курс 

1 блок – тест 

1. Педагог в будущем – это  

А) Педагог-предметник, воспитатель, учитель и классный руководитель, 

преподаватель. 

Б) Игромастер, игропедагог, консультант в области цифровых компетенций, 

координатор образовательной онлайн-платформы, менеджер по 

электронному обучению, личный тьютор по эстетическому развитию. 

В) Педагог носитель различных компетенций, организатор проектного 

обучения, методист электронного обучения (e-learning), разработчик 

авторского программного обеспечения. 

2. Футурология педагогики включает в себя следующие идеи: 

-непрерывность образования; 

-автоматизация и удаленное обучение; 

-единая электронная информационная образовательная среда 

образовательной организации; 

-открытые образовательные ресурсы; 

-индивидуализация и персонализация; 

-психофизиология учебы; 

-геймификация и образовательные игры; 

-практико-ориентированность. 

3. Форсайт-проект «Образование 2030» был разработан и обнародован: 

А) в 2011 году; 

Б) в 2012 году; 

В) в 2013 году. 

4.Компетенции будущего – это  

-цифровые компетенции; 



-универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

регламентированные ФГОС ВО; 

-hardskills  («жесткие» навыки) профессиональные навыки, которым можно 

научить и которые можно измерить; 

-softskills  («мягкие» навыки) универсальные компетенции, которые не 

поддаются количественному измерению; 

-компетенции эффективного взаимодействия (социальные компетенции); 

-компетенции самообразования. 

5. Какая из фраз соответствует педагогике будущего? 

А) «Образование как стиль жизни»; 

Б) «Образование через всю жизнь»; 

В) «Образование на всю жизнь». 

2 блок – задания 

Вопрос Ответ 

1. Дайте определение 

«педагогика будущего 

– это» 

 

2. Назовите 

современных 

педагогов. Какими 

проблемами 

занимаются данные 

исследователи? 

 

3. Перечислите 

современные 

тенденции развития 

педагогической науки 

и образовательной 

практики. Дайте 

характеристику 

каждой из них. 

 

4. Какие задачи 

выполняет педагогика 

в настоящее время? 

Как изменятся данные 

задачи в будущем? 

 



5. Раскройте 

характеристику одной 

из педагогических 

идей: 

-«цифровая школа» 

-«облачные 

технологии в 

обучении» 

-«геймификация в 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛЬНИКИ 10-11 КЛАСС 

1 блок – тест 

1. Педагог в будущем – это  

А) Педагог-предметник, воспитатель, учитель и классный руководитель, 

преподаватель. 

Б) Игромастер, игропедагог, консультант в области цифровых компетенций, 

координатор образовательной онлайн-платформы, менеджер по 

электронному обучению, личный тьютор по эстетическому развитию. 

В) Педагог носитель различных компетенций, организатор проектного 

обучения, методист электронного обучения (e-learning), разработчик 

авторского программного обеспечения. 

2. Футурология педагогики включает в себя следующие идеи: 

-непрерывность образования; 

-автоматизация и удаленное обучение; 

-единая электронная информационная образовательная среда 

образовательной организации; 

-открытые образовательные ресурсы; 

-индивидуализация и персонализация; 

-психофизиология учебы; 

-геймификация и образовательные игры; 

-практико-ориентированность. 

3. Форсайт-проект «Образование 2030» был разработан и обнародован: 

А) в 2011 году; 

Б) в 2012 году; 

В) в 2013 году. 

4. Компетенции будущего – это  

-цифровые компетенции; 



-универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

регламентированные ФГОС ВО; 

-hardskills  («жесткие» навыки) профессиональные навыки, которым можно 

научить и которые можно измерить; 

-softskills  («мягкие» навыки) универсальные компетенции, которые не 

поддаются количественному измерению; 

-компетенции эффективного взаимодействия (социальные компетенции); 

-компетенции самообразования. 

5. Какая из фраз соответствует педагогике будущего? 

А) «Образование как стиль жизни»; 

Б) «Образование через всю жизнь»; 

В) «Образование на всю жизнь». 

1 блок – задания 

Вопрос Ответ 

1. Дайте определение 

«педагогика будущего 

– это» 

 

2. Каких педагогов-

исследователей 

современности вы 

знаете? 

 

3. Назовите основные 

тенденции развития 

образования. 

 

4. Какие задачи 

выполняет педагогика 

в настоящее время?  

 

5. Какие идеи 

педагогики будущего 

вы можете назвать? 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания: 

-глубина и всесторонность знаний; 

-умение определить и зафиксировать содержание педагогической 

действительности; 

-обоснованность оценок, характеристик, выводов, объективность, 

конкретность, доказательность и убедительность собственного взгляда; 

-проявление творческой индивидуальности; 

-логика, оригинальность, стиль ответа. 

Система оценивания в баллах: 

0 баллов – критерий не выражен; 

1 балл – критерий выражен частично; 

2 балла – критерий выражен в достаточной мере; 

3 балла – критерий выражен в полной мере. 

Максимальный балл – 15.  

В случае выбора одного варианта ответа (в первом блоке олимпиадных 

заданий) ставится максимальный балл.  

 


